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       Информационная справка 

       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Станция юных техников» г. Оренбурга, далее станция находится в 

Дзержинском районе города Оренбурга по адресу: ул. Брестская, д.3. 

Образовательная организация создана в 1979 г. как «Станция юных 

техников» и реорганизовано в МБУДО «Станция юных техников» г. 

Оренбурга в 2013 г. 

     Деятельность лицензирована (№ лицензии 1358 от 07.10.2013 г.). 

      Учредителем является муниципальное образование «город Оренбург». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города 

Оренбурга в лице Управления образования администрации г. Оренбурга. 

       Управление МБУДО СЮТ г.Оренбурга осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

            Исходя из Закона об образовании, концепции "Наша новая школа", 

Конвенции о правах ребенка,  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ реализуемых станцией, в соответствии с 

Уставом, педагогический коллектив в 2017-2018  учебном году воплощал    

следующую концепцию развития: «Оптимизация  системы  учебно-

воспитательного процесса  станции по формированию 

конкурентноспособной личности ребенка в контексте инновационных 

образовательных технологий».       

        Педагогический коллектив успешно выполнил намеченные на 2017-2018 

учебный год задачи, которые способствовали развитию  станции:  

- повышение профессионального уровня педагогов (32%); 

- созданы условия для активного вовлечения педагогов и обучающихся в 

поисковую, творческую деятельность; 

- обновлен банк дополнительных образовательных программ технической 

направленности; 



- Проведена работа по укреплению материальной базы (приобретены: 

образовательные наборы по робототехнике, универсальный станок для 

технических работ, 3-D ручки, микроскопы); 

- сотрудничество по принципу производственно-образовательного кластера с 

заводом «Радиатор». 

              Вся деятельность педагогического  коллектива  МБУДО СЮТ г. 

Оренбурга в 2017-2018  учебном году была направлена на создание 

оптимальных условий для включения в инновационные  виды деятельности и 

творческой  самореализации обучающихся  и педагогов. 

         Перед организацией   в 2017-2018 учебном году стояла следующая цель  

деятельности: «Создание условий  для  формирования основных 

технических компетенций творчески развитой личности обучающихся».   

           Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с  

Уставом МБУДО СЮТ г. Оренбурга,  регулирующий  плановое проведение 

учебных занятий и мероприятий.           

          Стратегическая линия образовательной политики станции в 2017-2018 

учебном году  определялась созданием условий для достижения качества 

оказания дополнительных образовательных услуг, и в связи с актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства.  

           В связи с этим   в 2017-2018 учебном году были разработаны:  

• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

базе СЮТ; 

• сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  (общеобразовательные организации, 

детские клубы по месту жительства); 

• программы по реализации сетевой формы; 

• организацию работы с обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности («Программа учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся», организация работы научного общества 

обучающихся). 



Проведены мероприятия по организации: 

• городских тематических мероприятий: «Открытое лично-командное 

первенство по авиамодельному спорту: «На крыльях победы», «Золотая 

осень»», «Городской лего-фестиваль Hello, робот»; 

• окружных и станционных воспитательных мероприятий в рамках 

программы развития воспитательной компоненты; 

• по реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в каникулярное время; 

•  работы с родительской общественностью (Совет родителей, родительские 

комитеты творческих объединений); 

• методической  работы с педагогами (диагностическая работа, разработка и 

коррекция дополнительных общеразвивающих общеобразовательных  

программ, подготовка и сопровождение в период аттестация, курсовая 

подготовка, работа с молодыми специалистами, консультационная и 

аналитическая работа); 

•  работы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

детей с ограниченными возможностями; 

• укрепления материально-технической базы (оснащение ПК учебные 

кабинеты, обеспечения доступа в Интернет; оснащение творческих 

объединений по легоконструированию и робототехнике; 

совершенствование учебно-материальной базы учебных кабинетов и 

лабораторий авиамоделирования,  технического моделирования, 

трассового моделизма,  ремонтные работы внутри и снаружи здания, 

благоустройство прилегающей территории  (кордодромы, спортивная 

площадка и др.). 

 

 

 

 



Анализ содержания и результативности  
учебно-воспитательной деятельности  

        

             Образовательная деятельность осуществляется с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, ОУ, особенностей социально-экономического развития 

социума. 

             Основной формой организации учебно-воспитательной  деятельности  

СЮТ в 2017-2018 учебном году была  – работа в творческих объединениях.  

Прием детей и подростков осуществлялся на договорной основе. 

         Количество обучающихся, занимающихся в творческих объединениях 

СЮТ остается в среднем  стабильным, что свидетельствует о востребованности 

среди учащихся школ округа дополнительных образовательных услуг МБУДО 

СЮТ г. Оренбурга. Всего в творческих объединениях в 2017-2018 учебном году 

занимались 1752 обучающихся,  в том числе: техническим творчеством–1599 

обучающихся, спортивно-техническим- 153. 

Услугами дополнительного образования в 2017-2018 учебном году в большей 

степени пользовались обучающиеся в возрасте 10-14 лет (810 человек), что на 60 

человек больше, чем в 2015-2016 учебном году. Возросло и количество 

обучающихся в возрасте 15-17 лет (218 человек), этот показатель в 2016-2017  

учебном году- 160 человек. Уменьшился только следующий показатель - 

обучающиеся в возрасте 5-9 лет (2015-2016 учебный год: 752 человека, 2016-

2017 учебный год: 650 человек). 
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         Привлечь обучающихся  в возрасте 10-14 лет и 15-17 лет удалось во 

многом за счет расширения дополнительных образовательных услуг, 



повышения открытости организации, улучшения материально-технической 

базы.     

              Но  несмотря  на это наряду с развитием традиционных видов 

технического творчества в организации активно развиваются и новые 

направления, такие как: «Легоконструирование и основы робототехники», 

«Основы программирования», «Графический дизайн», «Детская 

информационная служба». 

          Наиболее востребованными в 2016-2017 году стали следующие 

творческие объединения: «Легоконструирование», «Начальное техническое 

моделирование», «Авиамоделирование», «Основы робототехники». Это 

обусловлено большим спросом детей и родителей (законных представителей)  

на образовательные услуги данных направлений.  

        Большую  часть детского коллектива  СЮТ составляют мальчики   

(72%). Это объясняется количественным преобладанием творческих 

объединений (групп)  технического направления. 

Результативность и качество учебно-воспитательного  процесса лежит в 

основе творческого подхода к проектированию образовательно-

воспитательной среды СЮТ. Четкие критерии и показатели отслеживания 

результативности и качества образовательного процесса обеспечивают 

контроль настоящей ситуации, возможности стратегического планирования, 

направленности на непрерывное развитие. Основными показателями 

эффективности образовательного процесса являются: качественная 

успеваемость, выполнение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ,  сохранность контингента, результативность 

участия в различных выставках, конкурсах, фестивалях.  

  Сравнительная таблица по показателям: 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Выполнение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 
программ 

97% 98% 99,2% 



Качество обучения (качественная 
успеваемость) 

97% 98% 99,4% 

Сохранность контингента 

(на начало и конец учебного года) 

97% 100% 99% 

Выпускники 462 (20%) 500 (22%) 568 (22%) 
    

 

Общее количество 
обучающихся 

Общее количество 
обучающихся 

Сохранность контингента 
учащихся 

октябрь 2017 г. январь 2017 г. 2016-2017 учебный год 
1752 1752 100,0% 

• Контроль за выполнением дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ осуществлялся: при утверждении 

календарно-тематического планирования; при посещении и анализе 

занятий; при проверке журналов кружковой работы; при отчетах 

педагогов. Невыполнение программ по количеству часов связано с: 

болезнью педагогов; посещением курсов повышения квалификации, 

актированными днями.  

• Уровень обученности (качественная успеваемость) стабилен: с 

целью совершенствования содержания дополнительного образования 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам, введение единых требований 

диагностики по отслеживанию результатов по обучению в 

объединениях велся  мониторинг результатов обученности в группах. 

Для выявления уровня развития способностей и личностных качеств 

обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам 

дополнительных программ организована  входящая,  промежуточная и 

итоговая аттестация. В течение года педагоги проводили контрольные 

занятия, зачеты, экзамены, смотры знаний в форме тестирования, 

викторин, конкурсов, и т.д., что является способами оценки 

реализуемых образовательных программ. 



• Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года 

является одним из параметров оценки результата деятельности каждого 

педагога. Вопросу набора и сохранности обучающихся в 2016-2017 

учебном году уделяется большое значение.  

Для этого применялись  различные формы:  

• посещение образовательных организаций с презентацией деятельности 

творческих объединений; 

• дни открытых дверей;  

• творческие отчёты детских творческих  объединений; 

• выступления творческих коллективов на базе школ, дошкольных 

организаций района; 

• участие в социально-значимых акциях и проекта. 

         Достаточно успешно на протяжении нескольких лет, юные техники 

участвуют в муниципальных, региональных, Федеральных и даже 

Международных мероприятиях.  
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 Традиционно успешно представляют свои творческие проекты юные 

изобретатели на областной выставке «НТТМ», проводимой Министерством 

образования Оренбургской области: 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

   



«НТТМ-2015»- 2 диплома 

лауреата 

«НТТМ-2016»- 2 диплома 

лауреата 

«НТТМ-2017»- 3 диплома 

лауреата  

 

 

       Успешным стал и  Всероссийский конкурс методических разработок 

педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы 

технической направленности (диплом победителя – «Методическая папка: 

образовательная робототехника»). Обучающиеся творческих объединений 

«Основы компьютерных технологий» под руководством Крейдиной Т.Ф., 

Суховеевой Н.А. представили проекты по ИКТ-технологиям во 

Всероссийском конкурсе для детей и взрослых «Компьютерная графика» 

(диплом 3 степени и диплом лауреата).  

ПДО Гагарина В.И. подготовила лауреата Всероссийского 

дистанционного летнего фестиваля «Детское проектирование», Рогожина 

Г.В., Шарапова А.Ш.  – победителей Всероссийской викторины «Академия 

таланта». 

Более 10 творческих работ были представлены на Всероссийский 

творческий конкурс «Новогодняя игрушка» (диплом лауреата – 1, 

сертификаты – 6). 

Попова Т.Н., Крейдина Т.Ф. стали лауреатами  Всероссийского 

педагогического конкурса «Лучшая методическая разработка 2016 – 2017». 

Кочеткова С.А. стала победителем областного конкурса программно-

методических документов с разработкой «Внедрение коучинг-технологий в 

образовательный процесс СЮТ».Суховеева Н.А.- диплом  2 степени  во II 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Методическая 

разработка – 2017». Результат успешного коллективного участия  в 

Международном конкуре  методических разработок «Новая компетенция-

2017»- диплом  I степени. 

           В 2017-2018 учебном году обучающиеся МБОУДО СЮТ г. Оренбурга 

приняли активное участие в открытых муниципальных, региональных и 

Всероссийских заочных мероприятиях по образовательной робототехнике и 



лего-технологиям.  Саитбурханов В., Щербаков Ф., Асташев А., Хабибуллин 

Т. Представили своих роботов на II городском фестивале по лего-

конструированию и робототехнике «Планета Робонавтов», городского лего-

фестиваля «Hello, робот!», организатором которого стала станция юных 

техников г. Оренбурга. Творческие коллективы обучающихся стал 

победителем открытого командного турнира по робототехнике в номинации 

«Прохождение по линии». 

Особое место в детском техническом творчестве отводится развитию 

спортивно-технического моделизма.  Отличились обучающиеся творческих 

объединений «Авиамоделирование», руководители Колодин О.А., Туранов 

М.Б.; «Техническое моделирование», руководитель Колесник В.А.; 

«Начальный авиамоделизм», руководитель Круглов А.П. в лично-командном 

Первенстве г. Оренбурга по авиамодельному спорту  Команда СЮТ стала 

победителем в младшей и старшей возрастной группе. Команда СЮТ и 

спортсмены-личники приняли участие в областных соревнованиях по 

авиамодельному спорту, откуда вернулись победителями в старшей 

возрастной группе. Руководители «Техническое моделирование»: Колесник 

В.А., Райков В.Б. подготовили победителей областных соревнований по 

судомодельному спорту (1 место – 3, 2 место – 4, 3 место – 1).  

Так в сравнении распределились призовые места обучающихся: 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Муниципальный уровень-36  

 

Муниципальный уровень- 38 

 

Муниципальный уровень- 42 

 

Региональный уровень- 13 Региональный уровень-15 Региональный уровень-28 

Всероссийский уровень-1 

 

Всероссийский уровень-2 

 

Всероссийский уровень-8 

 

Международный уровень-1 Международный уровень-2 Международный уровень-5 

Всего призовых мест: 51 Всего призовых мест: 57 Всего призовых мест: 83 



        Таким образом, видно, что на протяжении анализируемого периода 

прослеживается количественное и качественное участие обучающихся СЮТ 

в мероприятиях муниципального, регионального, Федерального и 

Международного уровня. Увеличению  способствовало  в том числе, участие 

в заочных и дистанционных конкурсах различных уровней.  

         Администрация, педагоги первой и высшей квалификационной 

категории размещали   свои методические находки, статьи, предложения и 

тезисы: 

- Сборник материалов «Информационная образовательная среда: вчера, 

сегодня, завтра, библиотека «Внешкольника Оренбуржья; 

-  Сборник материалов «Информационно-коммуникативные технологии как 

фактор повышения качества образования в УДОД, библиотека 

«Внешкольника Оренбуржья; 

- Сборник материалов международной научно-практической интернет-

конференции, 2016 г. 

- Научно-методический журнал «Внешкольник Оренбуржья» , № 2, 2016 г. 

        Одно из условий технической компетенции творческой личности – это  

работа с детьми и подростками, обладающими выдающимися 

способностями. В 2017-2018  учебном году продолжили свою плодотворную 

работу такие формы по  организации деятельности обучающихся, как 

научное общество обучающихся (НОО); научный руководитель – О.А. 

Колодин, начальная техническая школа (НТШ); научный руководитель – 

к.п.н.  Ильина Л.Е., конструкторское бюро ТРИЗ (КБ ТРИЗ); научный 

руководитель - д.т.н. Владов Ю.Р. Количество обучающихся, входящих в 

состав данных обществ постоянно возрастает: 
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         Анализ вышеизложенного позволяет сделать вывод о достаточно 

высоком уровне результативности  работы творческих объединений за 

прошедший 2017-2018 учебный год. 

 

Анализ программно-методического обеспечения 
дополнительных образовательных услуг 

 
          Содержание дополнительного образования  в 2017-2018 учебном году  

определялось дополнительными общеобразовательными  

общеразвивающими программами, разрабатываемыми и принимаемыми  к  

реализации  в соответствии с образовательной программой. 

Вариативность дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых  
для разных категорий детей 

       Число дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых  в 2017-
2018 учебном  году, из них: 

Всего Программы для разных категорий детей: 

Профессионально-
ориентированные 

Инклюзивного 
образования 

Другие 
(техническое 
направление) 

Одаренные дети Дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Дети с 
асоциальным 
поведением  

22 1 0    0  0 20 

 

          По сравнению с предыдущими периодами увеличилось количество 

педагогов, работающих по  программам научно-исследовательского  

творчества («Легоконстуирование», «Легоконструирование и основы 

робототехники», «Основы программирования», «Графический дизайн»). 



         По сроку реализации преобладают 2-х и 3-х годичные  дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 
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 В 2017-2018 учебном году значительно возросла методическая 

активность педагогического коллектива в целом, что наглядно 

продемонстрировано в следующей таблице: 
 

Сведения о программно-методических материалах, 
разработанных в вашей организации в 2016-2017 учебном  году 

   
 кол-во 

1 

Дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 
разработанные и утвержденные в 

2016-2017 уч. году/2017-2018 уч. году 
 

 
12/22 

        

2 

Методические материалы 
(методические рекомендации, 

разработки, пособия, сценарии и др.) 
разработанные и утвержденные в 

2016-2017 уч. году/2017-2018 уч. году 
 

 

16/ 34 
          Важной составляющей воспитания и социализации детей и подростков 

стало продолжение работы по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  по правилам дорожного 

движения и правилам пожарной безопасности.  
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         Количество отрядов ЮИД и ДЮП, занимающихся на базах 

общеобразовательных организаций  практически остается неизменны и в 

сравнении за тир года  выглядит следующим образом:  

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

4 ЮИД 

3 ДЮП 

3 ЮИД 

3 ДЮП 

2 ЮИД 

2 ДЮП 

          В рамках пропаганды ППБ было проведено 3 окружных мероприятия, в 

которых приняло участие около 120 детей и подростков. По безопасности 

ПДД проведено 4 окружных мероприятия  с общим количеством 160 человек. 

Наиболее активными участниками стали учащиеся следующих 

общеобразовательных учреждений: СОШ № 71, Лицей №5, СОШ № 31, 

СОШ № 10, СОШ № 57. Победители стали участниками городских 

конкурсов и соревнований. 

         Одним из ключевых направлений деятельности в рамках 

воспитательной компоненты в 2017-2018 учебном году явилась работа по 

организации летнего отдыха детей. Традиционно в летний период 

функционировал лагерь дневного пребывания «Маленькие находчивые». 

Всего было охвачено 60 обучающихся детей и подростков.  В рамках 

профильной смены педагоги активно реализовывали краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

техническому творчеству и досуговой деятельности. 

         В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса и 

распространения  передового педагогического опыта организованы заседания 



городского методического объединения («Лего-технологии в учебно-

воспитательном процессе УДО», функционирует школа молодого педагога, 

психологические и педагогические тренинги, обучающиеся семинары, 

мастер-классы, организованны персональные выставки педагогов (Мазовой 

И.А., Райкова В.Б., «Хобби-2017»). Кроме того, в течение 2017-2018 

учебного года были проведены методические мероприятия областного и 

федерального значения:  

- Мастер-класс – «Курс робототехника  в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Системное обновление современного 

образования: миф или реальность?»; 

- Оnline- тестирование в рамках Всероссийской педагогической конференции 

« Педагогическая инициатива».  

Неоспоримым достижением является то, что  МБУДО СЮТ г. 

Оренбурга является организатором следующих мероприятий 

муниципального  уровня:  

-Лично-командное Первенство по авиамодельному спорту г. Оренбурга 

«На крыльях победы!»; 

-Городской фестиваль по лего-конструированию и робототехнике 

«Hello, робот!». 

         Станция юных техников в 2017-2018 учебном году  достаточно 

эффективно решала задачи использования  Интернет-технологий, а также  

современного мультимедийного оборудования в организации учебно-

исследовательской деятельности и научно-технического творчества. Был 

изменена и усовершенствована структура официального сайт учреждения в 

сети Интернет, создана электронная газета, что позволило установить 

двустороннюю связь с основными потребителями образовательных услуг 

станции: учащимися школ округа, родителями, или их законными 

представителями. Педагогические работники СЮТ активно используют в 

работе информационно-коммуникационные технологии: создают web-

страницы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  



программ, размещают презентации и виртуальные  выставки  творческих 

объединений на сайте организации, открывают форумы для общения с 

обучающимися и родителями. В 2017-2018 учебном году активно внедрена 

электронная запись обучающихся в творческие объединения.  

          Исходя из анализа программно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса СЮТ   можно сделать вывод о 

соответствии реализованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих     программ основному 

направлению деятельности - техническому. Образовательный 

процесс в 2017-2018 учебном году был существенно подкреплен 

разработанной педагогами методической продукцией, 

охватывающей широкий спектр проблем в обучении и 

воспитании детей и подростков. 

        Нами также  определены следующие проблемы: 

-недостаточное  количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ профилактического характера; 

-отдельные программы требуют корректировки в части аттестации 

обучающихся, планируемых результатов и методического обеспечения; 

- недостаточное количество долгосрочных программ.  

Анализ кадрового  потенциала 

           В соответствии с концепцией Программы развития СЮТ, в 2017-2018 

учебном году продолжилась работа по формированию индивидуального 

стиля педагогической деятельности, повышению качества образовательного 

процесса через инновационную деятельность с учетом возможностей и 

ресурсов каждого структурного подразделения, используя, при этом, 

разнообразие видов деятельности и тех мероприятий, которые 

запланированы городскими МО и другими методическими службами.  



СЮТ укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием, согласно которому педагогическую деятельность в 

учреждении осуществляют  22 педагога. 

Кадровый потенциал позволяет в полном объеме обеспечить 

выполнение учебных планов и программ. 

          Педагогический коллектив из года в год достаточно стабилен, что 

подтверждается следующими сведениями: 

2015-2016 учебный год 
человек 

% от общего 
количества 
педагогов 

Всего педагогических работников 27 100% 

Образовательный ценз 

• высшее профессиональное образование 22 76% 

• среднее профессиональное образование 3 19% 

• начальное профессиональное образование 
• среднее 

2 

0 

5% 

0% 

Квалификационная категория 

• высшая квалификационная категория 1 3,7% 

• первая квалификационная категория 12 44,6% 

• вторая квалификационная категория 10 37% 

Почетные звания 

«Заслуженный учитель РФ» 0 0% 

«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»  

1 2,7% 

«Отличник народного просвещения» 1 2,7% 

Прошли курсы повышения квалификации 4 11% 

Укомплектованность штатов 



• на штатной основе 23 83% 

• совместители 4 17% 

 

2016-2017 учебный год 
человек 

% от общего 
количества 
педагогов 

Всего педагогических работников 24 100% 

Образовательный ценз 

• высшее профессиональное образование 20 68% 

• среднее профессиональное образование 2 20% 

• начальное профессиональное образование 
• среднее 

2 

0 

7% 

5% 

Квалификационная категория 

• высшая квалификационная категория 2 2,5% 

• первая квалификационная категория 
• на соответствие занимаемой должности  

22 29% 

Почетные звания 

«Заслуженный учитель РФ» 0 0% 

«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»  

1 2,7% 

«Отличник народного просвещения» 1 2,7% 

Прошли курсы повышения квалификации 9 22% 

Укомплектованность штатов 

• на штатной основе 22 71% 

• совместители 2 29% 



2017-2018 учебный год 
человек 

% от общего 
количества 
педагогов 

Всего педагогических работников 22 100% 

Образовательный ценз 

• высшее профессиональное образование 20 91% 

• среднее профессиональное образование 2 9% 

• начальное профессиональное образование 
• среднее 

0 

0 

0% 

0% 

Квалификационная категория 

• высшая квалификационная категория 3 14% 

• первая квалификационная категория 15 68% 

• на соответствие занимаемой должности 4 18% 

Почетные звания 

«Заслуженный учитель РФ» 0 0% 

«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»  

1 24% 

«Отличник народного просвещения» 1 4% 

Прошли курсы повышения квалификации 13 59% 

Укомплектованность штатов 

• на штатной основе 19 86% 

• совместители 3 14% 

       Сравнивая количественные показатели по наградам за последние 3 года, 

можно констатировать факт неуклонного роста профессионального 

мастерства, качества работы и творческой активности педагогов.                       

Педагогический труд работников СЮТ отмечен следующими наградами: 



Почетными грамотами Управления образования администрации города 

Оренбурга (4 человека), Почетными  грамотами Министерства образования 

Оренбургской области (4 человека), Благодарностью главы города Оренбурга 

(2 человека), Благодарностью Губернатора Оренбургской области  

(1человек). 
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        В 2017-2018 учебном году продолжена работа по повышению 

профессионального уровня педагогов дополнительного образования.     

Количество педагогических работников, повысивших свой 

профессиональный уровень в 2016-2017 годы возросло: 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

4 человек 9 человек 13 человек 

 

          За последние 3 года перед администрацией и методической службой 

организации  была поставлена  главная цель: создание оптимальных условий 

для повышения  профессионального педагогического мастерства.  Успешная 

реализация данной цели подтверждена увеличением количества педагогов, 

прошедших курсовую подготовку различного типа: курсы повышения 

квалификации, проблемные курсы и семинары, дистанционные формы 

обучения, заочные online- конференции и вебинары  (2015-2016г.- 40%, 2016-

2017г.-35%, 2017-2018г.-70%).          

           За 2017 – 2018 г. 80% педагогов прошли тьютерское обучение на 

краткосрочных семинарах СЮТ  по использованию новых информационных 



технологий, где получили навыки работы с Word, электронными таблицами в 

Microsoft Excel, элементами создания мультимедийных презентаций в 

Microsoft Power Point, основам работы в Интернет - сети. Отдельная 

категория педагогов, пройдя курсовую подготовку повышения 

квалификации, освоив  навыки создания   цифровых образовательных 

ресурсов, организовала  тьютерские курсы для родителей,  педагогов и 

учителей других образовательных организаций. 

          До конца 2018 года 4 основных педагогических работника получат 

дипломы о профессиональной переподготовки, что позволит улучшить 

показатели по уровню профессионального педагогического образования. 

           В коллективе создан климат психологического комфорта, что 

положительно сказывается на результатах деятельности обучающихся и 

педагогов. 

           Участие в научно-исследовательской и проектной  деятельности 

позволило педагогическому коллективу СЮТ обобщить и проанализировать 

накопленный опыт, по-новому осмыслить цели и задачи дополнительного 

образования на современном этапе развития общества, определить качества, 

которыми должен обладать на современном этапе педагог и обучающийся. 

         С каждым годом кадровый вопрос  становится все более актуальным. В 

связи с этим на СЮТ ежегодно организуется учеба по программе «Педагог 

дополнительного образования» для вновь принятых педагогов, не имеющих 

опыта работы по вопросам образовательной деятельности педагога 

дополнительного образования, в том числе:  

-структуры дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы,  

-планирования (учебный, календарно-тематический планы),  

-мониторинга,  

-организации учебного процесса и массовых тематических мероприятий. 



         Помимо этого, для педагогов в 2017-2018 учебном году   были 

организованы и проведены «методические дни». Педагоги получили 

подробную консультацию по составлению и корректировке программы и 

необходимый пакет документов для внесения изменений в электронную 

версию.  

               В целом, анализ профессиональной подготовки и 

квалификационной категорийности позволяет утверждать, что 

педагогический коллектив СЮТ обладает необходимых 

профессиональным кадровым потенциалом для успешной реализации 

учебно-воспитательной деятельности.  

Также определены следующие проблемы в сохранении и развитии 

кадрового потенциала: 

- средний возраст педагогов- 53 года; 

-невыполнение «дорожной карты»  у педагогов-совместителей; 

-относительно  невысокий уровень муниципальных и отраслевых наград; 

- невысокий уровень педагогов с высшей квалификационной категорией. 

В связи с этим намечены перспективные задачи  

на 2018-2019 учебный год: 

-увеличить количество кандидатов на получение  муниципальных и 

отраслевых наград; 

  -усилить  методическую работу с кандидатами  на высшую 

квалификационную категорию; 

 -привлечение молодых специалистов, в том числе выпускников  

Оренбургского государственного педагогического университета; 



-выполнение «дорожной карты», в т.ч. за счет увольнения педагогов-

совместителей с невысокой учебной нагрузкой и увеличения учебной 

нагрузки основных педагогов, а также выплат стимулирующего характера. 

Анализ   совместной деятельности с родительской 
общественностью 

 
      Одной из основных задач СЮТ в 2017-2018 учебном году явилась 

продолжение работы по созданию открытой развивающей образовательной 

среды, содержательной основой которой явилось бы тесное сотрудничество с 

семьями обучающихся, так как именно семья является главным фактором, 

определяющим нравственное развитие ребенка. 

        В 2017-2018 учебном году продолжилось формирование общего 

ценностного фонда, а именно формирование позитивного имиджа семьи, 

развитие воспитательного потенциала семьи), активное вовлечение 

родительской общественности в решение приоритетных задач СЮТ, 

оказание помощи родителям в вопросах социализации детей. 

Инструментальной основой для сотрудничества СЮТ и родительской 

общественности выступал мониторинг  удовлетворенности родителей 

представляемыми СЮТ образовательными услугами. Общей целью работы с 

семьей явилась организация взаимодействия между педагогическим 

коллективом и родителями с целью создания единого воспитательного 

процесса.  

         В 2017-2018 учебном году эффективно функционировал такой 

коллегиальный орган управления  как Совет родителей, основной задачей 

которого стала планомерная организационно-подготовительная работа по 

образованию официального органа Государственно-общественного 

управления. Было проведено 4 заседания, в течение учебного года  

рассматривались текущие вопросы совершенствования деятельности СЮТ. 

Основная форма роботы - заседания родительского клуба «Контакт».  На 

итоговом заседании состоялась торжественная церемония награждения 



обучающихся и родителей (законных представителей) благодарственными 

письмами. 

      Работа с родителями в 2017-2018 учебном году велась по следующим 

направлениям: 

- информационно-просветительское; 

- диагностико-коррекционное; 

- воспитательно-развивающее; 

- охранно-оздоровительное; 

- социально-профилактическое. 

       Были использованы следующие формы работы по данным направления: 

- проведение родительских собраний, оформление информационных стендов 

и на официальном сайте в сети «Интернет», организация тематических 

лекториев с приглашенными специалистами, индивидуальное и групповое 

консультирование, в т.ч. online; 

- анкетирование с целью изучения их запроса на предоставление 

образовательных услуг, с целью изучения удовлетворенности 

предоставляемыми образовательными услугами (с размещением результатов 

в открытом доступе); 

- организация совместных мероприятий («Хобби-2017», «Мама, папа, 

техническая семья», «Семейные традиции», «Мастерим вместе», « 

Праздничные тематические заочные конкурсы»); 

- организация совместных спортивных праздников («Семейные старты» 

«Соревнования по мини-футболу», «Семейные флешмобы»); 

- изучение социума, ведение социального паспорта семей, проведение 

благотворительных акций («Дай вещи вторую жизнь») для 

малообеспеченных семей, организация работы с семьями, имеющими детей с 

ограниченными возможностями. 

         Результатами работы с родителями в 2017-2018 учебном году стали: 



-разработаны «Методические рекомендации  по обучению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей основам детской 

психологии и педагогики»; 

- выпущены памятки  для родителей «Как сделать зарядку любимой 

привычкой», «Родителю первогруппника», «Азбука молодого родителя»; 

- изданы буклеты «Развитие творческих способностей ребёнка», «Тест на 

определение ведущей руки», «Безопасный интернет», «Безопасный 

маршрут»; 

- на официальном сайте в сети «Интернет» открыт  раздел «Для вас, 

родители»; 

- проконсультировано 134 родителя по результатам диагностики; 

- подготовлено и проведено 4 общих собрания и 80 – в группах; 

- проведено 6 групповых профилактических бесед. 

    На  базе СЮТ действует детская информационная служба, которая 

ежемесячно на официальном сайте организации выпускает электронную газету, 

что позволило установить двустороннюю связь с основными потребителями 

образовательных услуг станции: учащимися школ округа, родителями, или 

иными  законными представителями.              

Анализ  позволяет признать работу с родителями  

(законными представителями)  в 2017-2018 учебном году 

удовлетворительной. 

Также определены следующие проблемы в работе с родительской 

общественностью: 

- недостаточное количество совместных мероприятий научно-технического 

направления; 



- отсутствие органа государственно-общественного управления. 

В связи с этим намечены перспективные задачи  

на 2018-2019 учебный год: 

- увеличить количество совместных мероприятий научно-технического 

направления; 

- организация  и внедрение «Родительской почты доверия», в т.ч. в разделе 

«Электронная приемная»  в сети «Интернет»; 

- организовать работу по образованию  органа государственно-

общественного управления. 

Анализ состояния социального партнерства и 
взаимодействия  

      Важную роль в развитии технического творчества в течение 2017-2018 

учебного года  сыграло  социальное партнёрство.  

      В настоящее время МБУДО "Станция юных техников" имеет тесное 

сотрудничество практически со всеми школами Северного округа; на базе 

которых осуществляют свою образовательную деятельность педагоги СЮТ. 

Все рабочие места лицензированы. 

          Сотрудничество с общеобразовательными организациями и детскими 

клубами на основе интеграции общего и дополнительного образования 

позволяет создать единую образовательную среду. Оно позволяет 

оптимизировать использование материальной базы организаций партнеров, 

развивать ее направленно, максимально эффективно реализовывать 

программно-методический и организационно-методический потенциал, 

координировать образовательный процесс на всех уровнях взаимодействий, 

делая его более мобильным и личностно-ориентированным.  

     Активными социальными  партнерами на протяжении последних 3-х лет  

являются представители родительской общественности,  ДОСААФ, ВДПО, 



ГИБДД, Оренбургский педагогический колледж им. Н.К. Калугина, 

Региональная общественная организация содействия развитию детско-

юношеского авиационного спорта г. Оренбурга, председатель А.Л. Соболь, 

ОООДЭБЦ, ЦДТ Дзержинского района, ОГИМ, ОГПУ, ОГУ, ОО УФАНЕТ, 

депутат Оренбургского областного совета А.А. Шмарин. 

            Таким образом, МБУДО СЮТ г. Оренбурга - открытая социально-

педагогическая система, тесно взаимодействующая со всеми типами 

образовательных организаций  города и области;  общественными 

организациями  родительской общественностью.  

      Все основные события и мероприятия МБУДО СЮТ г. Оренбурга на 

протяжении 2017-2018 учебного года были освещены в СМИ.  

( «Комсомольская правда», «Южный Урал», «РИА-56», ТК «Регион», «ОРТ 

«Планета», «Орен ТВ»). 

Анализ  позволяет признать совместную работу с социальными 

партнерами  в 2017-2018 учебном году удовлетворительной. 

Также определены следующие проблемы в совместной деятельности: 

- недостаточное привлечение специалистов из Высшей школы; 

-недостаточное количество социальных партнеров из промышленно-

производственного сектора города и области. 

В связи с этим намечены перспективные задачи  

на 2018-2019 учебный год: 

- продумать и внедрить коучинг-технологии для привлечения  специалистов 

из Высшей школы; 

-поиск социальных партнеров из промышленно-производственного сектора 

города и области. 

 



Анализ системы контроля и управления 
 учебно-воспитательной деятельностью 

 
        В новых условиях функционирования системы дополнительного  

образования  требует переосмысления подходов к научно-методическому 

обеспечению управления и развития СЮТ, обновлению методов и форм 

мониторинга и контроля.  

         В 2017-2018 учебном году осуществлялась система сбора, анализа и 

хранения информации, что позволяло обеспечивать четкость в работе всех 

подструктур управления и своевременность принятия решений. Непрерывный 

контроль за состоянием  и прогнозированием развития образовательной среды 

обеспечивал мониторинг качества реализации дополнительных 

образовательных услуг. 

         Базовыми компонентами мониторинга образовательной среды  стали: 

- качество управления; 

-уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- качество дополнительного образования обучающихся; 

- качество программно-методического обеспечения; 

- сохранность контингента; 

- удовлетворенность родителей и детей  качеством и спектром представляемых 

услуг; 

- качество материально-технической базы. 

         Инспекционная деятельность в 2017-2018 учебном году  осуществлялась 

на основании годового плана с обозначением сроков и формы предстающей 

проверки и итоговых материалов. 

       Фронтальный контроль был направлен на мониторинг ведения 

документации педагогов. Тематический контроль осуществлялся с целью 

мониторинга: 

- дифференцированности  и разноуровневости обучения в творческих 

объединениях; 



- сохранности контингента обучающихся; 

- уровня освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, соблюдения правил техники безопасности, 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, качества 

проведения массовых мероприятий, оценки деятельности аттестующих 

педагогов, организации летней занятости и отдыха обучающихся. 

        Итогами  фронтального и тематического контроля в 2017-2018 учебном 

году стали: 

-740 посещенных и проанализированных  учебных занятий  со стороны 

администрации; 

-47 посещенных и проанализированных  мероприятий  со стороны 

администрации; 

- проведенные  и проанализированные входящие, промежуточные и итоговые 

диагностики педагогами по группам творческих объединений; 

- систематизированные мониторинговые карты педагогов, ставшие основой для 

выплат стимулирующего характера. 

 

     Анализ контроля  позволяет признать инспекционную деятельность  

в 2017-2018 учебном году удовлетворительной. 

В связи с этим намечены перспективные задачи  

на 2018-2019 учебный год: 

-совершенствование системы административного контроля на уровне 

структурных подразделений; 

- внедрение таких инновационных форм инспекционной деятельности как 

оценка электронного портфолио, наличие и качество web-станиц в сети 

Интернет, экспертное оценивание сквозных образовательных результатов      

(самостоятельность, инициатива, ответственность), отслеживания уровня 

социализации и успешности выпускников СЮТ. 

Анализ развития материально-технической базы 



          СЮТ обладает необходимой для эффективной организации 

образовательного процесса материально-технической базой.     

Информационно-техническое оснащение на данный момент составляет: 

- ксерокс- 1 шт; 
- компьютеры-17 шт.; 
- ноутбуки- 5 шт.; 
- принтер- 4 шт.; 
- видеокамера- 2 шт.; 
- графические планшеты- 6 шт.; 
- цифровой фотоаппарат-2 шт. 

       Администрацией  СЮТ в целях совершенствования материально-

технической базы в 2017-2018 учебном году  осуществлялись следующие 

мероприятия: 

• введение в эксплуатацию 2  персональных компьютеров; 

• приобретение  лего-оборудования; 

• приобретения оборудования для авиамодельной лаборатории; 

• изготовление дорожек для проведения соревнований по 

робототехнике; 

• обновление программного обеспечения компьютерных кабинетов; 

•  косметический ремонт учебных кабинетов; 

• укомплектованность первичными средствами пожаротушения ; 

• укомплектованность аптечками  для оказания первой медицинской 

помощи; 

• функционирует видеонаблюдение  в фойе и по периметру здания; 

• замена оконных рам. 

 Решение задач совершенствования материально-технической базы 

является необходимой основой создания хороших условий для педагогов в 

их учебно-воспитательной работе, развития детей, привлечения родителей к 

образовательно-воспитательному процессу. 

              Планируемые мероприятия по укреплению материальной базы 

 на 2018-2019 учебный год: 

- расширение базы спортивно-технического инвентаря; 



-обновление программного обеспечения процессоров персональных ПК; 

-пополнение базы учебной лаборатории по робототехнике и 

авиамоделированию; 

- косметический ремонт учебного кабинета № 7; 

- заправка огнетушителей; 

- обновление содержания  аптечек  для оказания первой медицинской 

помощи; 

- частичный ремонт ограждения по периметру территории. 

 

          Анализируя работу СЮТ в 2017-2018 учебном году можно отметить, 

что педагогическому коллективу удалось создать целостную педагогическую 

систему, обеспечивающую успешное формирование у детей и подростков 

мотивации к познанию, к творчеству, к личностному самоопределению. 

Система деятельности СЮТ дает ребенку возможность реализовать свое 

право на получение полноценного дополнительного образования, на 

раскрытие своих индивидуальных способностей и дарований.              

              Отслеживание результатов деятельности  СЮТ за 2017-2018 

учебный год велось на основе системно-комплексного анализа:  

• качества деятельности, исходя из  реализации содержания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ и 

сохранность контингента детей, уровень психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе и детских объединениях; 

• учебно-методического обеспечения, внедренных учебных и 

методических пособий в учебно-воспитательный процесс; количество 

обучающих семинаров, конференций различного уровня и других 

организационных форм методической работы с педагогическими 

кадрами; 

• программно-методического  обеспечения; 



• кадрового обеспечения по результатам прохождения аттестации, 

результатами повышения квалификации педагогов и изменения 

образовательного уровня педагогов; 

• творческих достижений обучающихся и педагогов по результатам 

участия в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях и других 

мероприятиях; 

• внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс. 

•  состояния нормативно-правовой базы; 

• состояния и качества организации системы управления и др. 

           Для обеспечения современного качества, доступности и 

конкурентоспособности  СЮТ в интересах детей, их родителей, 

социальных партнеров и общества в целом в 2018-2019 учебном году 

определены следующие  первостепенные задачи: 

        1.Расширение дополнительных образовательных услуг, 

организационных форм , в т.ч. внедрение платных образовательных услуг. 

       2. Внедрение инновационных методов и форм обучения и воспитания  в 

т.ч. программированное обучение, тьютерство, коучинг-технологии, 

вебинары, дистанты.  

        3.Создание условий для активного вовлечения педагогов и обучающихся 

в грунтовую деятельность и реализацию социально значимых проектов. 

        4. Внедрение таких инновационных форм инспекционной деятельности 

как оценка электронного портфолио, наличие и качество web-станиц в сети 

Интернет, экспертное оценивание сквозных образовательных результатов      

(самостоятельность, инициатива, ответственность), отслеживания уровня 

социализации и успешности выпускников СЮТ. 

         5.Обновление банка  дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ технического направления и 

профилактического характера. 

         6.Продолжение эффективной работы по повышению  профессиональной 

компетенции педагогического состава. 



         7.Поиск новых социальных партнеров в т.ч. в промышленном спектре 

деятельности, привлечения к сотрудничеству депутатов, общественных 

организаций. 

          8. Выполнение «дорожной карты», в т.ч. за счет увеличения учебной 

нагрузки основных педагогов, а также выплат стимулирующего характера. 

Переход на эффективный контракт. 

          9.Подготовка к процессу образования официального органа 

государственно-общественного управления. 

          10.Укрепление материально-технической базы в т. ч.      

с  привлечением депутатского корпуса и предпринимательского сектора. 
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